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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация:  Социальная политика муниципального образования 

является  определяющей  основой для развития местного сообщества. К 

сожалению, на современном этапе при высокой финансовой 

недостаточности данной сферы многим муниципальным образованиям 

сложно приоритизировать социальную сферу. В данной статье 

рассматриваются основы и приоритеты социальной политики на уровне 

муниципалитетов  
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Annotation: The social policy of the municipality is the defining basis for the 

development of the local community. Unfortunately, at the present stage, with the 

high financial insufficiency of this sphere, it is difficult for many municipalities to 

prioritize the social sphere. This article discusses the foundations and priorities of 

social policy at the municipal level 
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Для более обширного анализа нам необходимо изначально выделить 

базовые, основополагающие понятия. Среди отечественных авторов можно 

выделить точку зрения П.Д. Павленка, по мнению которого, социальная 

политика государства - это определенная ориентация и система мер по 
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оптимизации социального развития общества, отношений между 

социальными и другими группами, создание тех или иных условий для 

удовлетворения жизненных потребностей их представителей. Это 

определение относится к числу тех, которые трактуют рассматриваемое 

явление достаточно широко, вбирая в себя, вероятно, также и содержание 

других видов политики [1]. 

Так же, к числу комплексных относится определение И.А. Григорьевой, 

которое гласит: «Социальная политика - это деятельность государства и/или 

общества (общественных институтов) по согласованию интересов различных 

социальных групп и социально территориальных общностей в сфере 

производства, распределения и потребления, позволяющих согласовать 

интересы этих групп с интересами человека и долговременными целями 

общества» [2]. 

Именно это определение, на наш взгляд, построено на предельно 

широкой трактовке социальной политики, включающей в себя практически 

всю жизнедеятельность общества. В таком подходе все другие разновидности 

политики выглядят как составные части социальной. 

К основным задачам, которые решаются в процессе работы 

муниципального образование относительно построения системы социальной 

защиты можно отнести: 

- анализ основных факторов и характеристик населения, проживающего 

на данной территории; 

- социально-экономический прогноз муниципального образования;  

- выяснение принципов формирования механизма социальной защиты 

как такового, форм и методов оказания адресной социальной помощи. 

Формирование и реализация местной социальной политики 

муниципального образования  в области социальной защиты населения 

осуществляются в рамках общегосударственной адресной социальной защиты 

определенных групп и слоев населения, а также отдельных граждан. 
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Социальная сфера должна развивать самое главное «богатство» любого 

муниципального образования  и любой другой территории - его человеческий 

потенциал. Практически во всех муниципальных образованиях на социальную 

сферу тратится большая часть финансовых средств. Но не на развитие 

социального потенциала, а на выполнения своих обязанностей и функций. 

Также в отраслях социальной сферы в современных российских условиях 

работают множество «бюджетников». Поэтому одной из главных задач 

органов муниципального образования  является эффективное и грамотное 

формирование и реализация муниципальной социальной политики. 

Социальная защита на местном уровне представлена в виде нескольких 

комбинаций двух составляющих: во-первых, это единая скоординированная 

общегосударственная социальная политика, реализуемая на данной 

территории, и, во-вторых, комплекс мер, в дополнение к ней проводимых 

органами муниципального управления. 

Одним из важнейших условий при реализации государственной 

муниципальной политики является факт реализации государственных 

социальных стандартов и обеспечение минимального прожиточного 

минимума учетом местных либо региональных особенностей.  

Одна из основополагающих проблем реализации муниципальной 

социальной политики как раз состоит в том, что конкретная местная 

администрация не всегда знает о потребностях местного населения и не 

проявляет никакого инициативного решения по выяснению данных 

потребностей местных жителей, конкретного муниципального образования.  

Социальная политика, которую проводят органы местной власти, всегда 

без исключений является затратной с точки зрения финансов. Основой 

финансового обеспечение является местный бюджет, или муниципальный, 

который утверждается представительским органом (городская дума, 

городской совет депутатов и тд.) по представлению главы муниципального 

образования. Если рассматривать именно бюджет муниципального 
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образования, то от финансового состояния муниципалитетов во многом 

зависит эффективность решение социально-экономических проблем, 

например, низкий уровень заработной платы, качество предоставляемых 

различных видов услуг, а так же благоустройство общественных территорий 

и тд. 

Муниципальный уровень призван для конкретизации  методов, 

способов и механизмов достижения целей, определенных в рамках 

федеральной, а так же и региональной социальной политики, в привязке к 

особенностям конкретных территорий. Задачей органов местного 

самоуправления, как наиболее приближенных к населению, является 

непосредственное предоставление качественного комплекса социальных 

услуг, обеспечивающих условия жизни человека и его воспроизводство. 

Таким образом, в ходе нашего теоретического исследования, можно 

сделать вывод, что именно социальная  функция является главной 

определяющей для муниципального управления среди всех остальных. Целью 

социальной политики является последовательное повышение уровня жизни 

населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей 

доступности основных социальных благ и, прежде всего, качественного 

образования, медицинского и социального обслуживания. 
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